
ЭКОЦЕНТР «ЗАПОВЕДНИКИ».    ИТОГИ 2018 ГОДА 
 

Эколого-просветительский центр «Заповедники» -  учебный, методический и ресурсный 
центр для заповедных территорий. Основан в  1996 году.  
Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» - повышение эффективности особо охраняемых 
природных территорий России и формирование в обществе понимания уникальной 
ценности ООПТ для настоящего и будущего России.   

 
Программы ЭкоЦентра: 

• Учебный центр «Заповедная семинария» (проведение тренингов, семинаров, стажировок в России и за 
рубежом для работников ООПТ); 

• Экологическое просвещение на ООПТ: стратегия, программы, обучение.  
• Координация общероссийского детского и молодежного Движения «Друзья заповедных островов»;  
• Проектирование экологических  троп и визит-центров – от концепции до реализации  
• Социальное проектирование и развитие сельских гражданских инициатив в поддержку ООПТ. 
• Экологический и сельский туризм;  
• Международный волонтерский центр «Бурундук». Корпоративное волонтерство для ООПТ. Развитие 

молодежных волонтерских проектов в поддержку ООПТ; 
• Издание журнала «Заповедные острова», методических материалов, сайты http://www.wildnet.ru  

www.greenclick.ru)  
 

Предварительные результаты работы ЭкоЦентра 
«Заповедники» в 2018 году. 

 Реализован проект «Сохраняем будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников и их социального 
окружения», при поддержке гранта Президента Российской Федерации.  

В рамках проекта созданы 4 ресурсных центра, помогающие местному 

сельскому  населению развивать дружественный природе бизнес в 
сотрудничестве с особо охраняемыми природными территориями в 
Башкирии, Карелии, Горном Алтае и в Калининградской области. Для 
работы одного РЦ отремонтировано помещение, три оснащены офисным 
оборудованием. 

Более 650 человек  из 53 регионов страны получили необходимые им 

навыки и знания, участвуя в сериях обучающих семинаров, вебинаров, 

стажировок и итоговой конференции проекта, среди них представители: 60  

государственных природных заповедников, национальных и природных    

парков,  8 районных администраций и муниципальных образований, 12 

местных и региональных некоммерческих организаций.   
  
Материалы проекта опубликованы в трех полноцветных брошюрах, 
объединенных единой суперобложкой  - "Сохраняем будущее вместе", а 
также доступны на сайте ЭкоЦентра. 
 
На основе опыта, полученного в проекте «Сохраняем будущее вместе», 
командой ЭкоЦентра «Заповедники» учрежден Благотворительный 

просветительский Фонд «Заповедное посольство». 
Фонда будет работать в новом формате, но во имя 
давних партнеров – заповедных территорий и людей, 
как непосредственно служащих заповедному делу, так  
и живущих в сфере влияния ООПТ. 
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 В обучающих программах ЭкоЦентра «Заповедники»: семинарах, 

тренингах, конференциях, эколагерях и  вебинарах  в течении года приняло 

участие  2784 человек.   
 

 Разработано специалистами ЭкоЦентра в 2018 году: 

 Серия методических и дидактических эколого-просветительских 
материалов для проведения интерактивных экскурсий по экотропам 
«Кухмарь» и «В гостях у серой цапли» для Национального парка 
«Плещеево озеро». 

 Интерактивный урок, в том числе он лайн,  «Реликтовая антилопа 
сайгак»  

 Образовательная программа (в том числе он лайн урок) «Сохранение 
переднеазиатского леопарда»   

 адаптированы и проведены  эколого-просветительские акции -
«Заповедные уроки» во Всероссийских детских центрах  "Океан» и 
«Орленок» 

 образовательная программа для студентов-волонтеров 
(апробирована в волонтерском лагере НП "Плещеево озеро); 

   Научная и художественная Концепция оформления визит-центра 
Рдейского заповедника (г.Холм Новгородской области). 

 Схема генплана экологического маршрута «Большая Пустозерская 
тропа» на территории историко-культурного и ландшафтного музея-
заповедника «Пустозерск» (Ненецкий автономный округ) и 
проектные предложения по ее перспективному обустройству и 
оформлению в период 2019-22 гг. 
 

 Подготовлено и издано 

 два номера он-лайн журнала «Заповедные острова» и  один  в 
бумажной версии. 

 

  
 

 программой Волонтерский центр «Бурундук» в Год волонтера: 

 10 бизнес-компаниям оказана организационная и методическая 

помощь в проведении массовых волонтерских корпоративных 
мероприятий в помощь заповедным территориям. 



  Более 15600 волонтеров от компаний участвовало в экологических 

волонтерских корпоративных акциях на ООПТ и в музеях-
заповедниках, организованных при содействии ЭкоЦентра, в том 
числе около 15 тысяч в Экологическом марафоне Норникеля). 

 50 заявок молодежи и студентов на участие в международных 

лагерях обработано, 32 студентам оказана организационная 

поддержка участия в волонтерских лагерях за рубежом.  
 Оказана помощь в наборе участников в волонтерские лагеря «Ветер 

перемен» в природном парке «Ергаки» и «Через горы к Черному 
морю» в Кавказском заповеднике. 

 

ХРОНИКА ДНЕЙ ЭКОЦЕНТРА «ЗАПОВЕДНИКИ» В 2018 ГОДУ  

Перечень мероприятий, организованных ЭкоЦентром, либо проведенных при нашем 
участии. Приведены в хронологическом порядке - от окончания года к его началу 

 
 17- 21.12 2018  
Совместно с Департаментом ООПТ Минприроды России  проведен семинар-практикум 
для директоров с небольшим сроком работы в занимаемой должности. Всего участвовало 
16 руководителей (из них 6 в качестве экспертов-преподавателей). 

    
 
 1.10-1.12. 2018  
Разработана по заказу Международного фонда сохранения животных просветительская 
программа -  урок «Сохранение сайгака».  
 
12.12. 2018  
В Астрахани совместно с Международным фондом защиты животных (IFAW), 
Астраханским государственным университетом проведен обучающий семинар 
«Образование как часть комплексной программы по сохранению сайгака» для педагогов 
и студентов. (60 участников) 

 
 

 



19.12.2018 

Специалисты ЭкоЦентра «Заповедники» провели эколого-
просветительское занятие для 14 сотрудников ПАО ЮниПро, 
посвященное составам продуктов питания, экологической 
маркировке, а также затронули тематику ответственного 
потребления. 
Провели имитационную игру для закрепления материала, 
собирали безопасную потребительскую корзину для новогоднего 

стола.  Формирование экологической культуры сотрудников 

достаточное молодое, но  важное  направление работы, потому что 

смена модели поведения на дружественное природе зависит от каждого. 
 

 

14.12.2018 

Подведены итоги Конкурса «Заповедный сувенир» для заповедников, национальных 
парков и ботанических садов России. 
 

  

 

 

11.12.2018 
ПРОЕКТ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «ЗАПОВЕДНИКИ» «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК» ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА  РОССИЙСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА НА ЛУЧШИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ. 

  

 

 



 

13.12.2018 

Подготовлен и издан Сборник "Сохраняем будущее вместе" в трех частях. В сборник 
входит 3 брошюры: «Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения», 
«Бизнес и заповедные территории. Грани сотрудничества» и «Заповедные территории 
для экологического просвещения». Каждый сборник и тематическая папка, их 
объединяющая, изданы тиражом 500 экз.   Сборник подготовлен в рамках проекта 
«Сохраняем будущее вместе» и охватывает три направления работы ЭкоЦентра с 
разными группами населения: работа по взаимодействию с местным населением на и 
вокруг заповедных территорий и развитие местных инициатив, сотрудничество с 
бизнесом и экологическое просвещение. 

   

 

 

07.12.2018 

6 декабря ЭкоЦентр "Заповедники" принял участие семинаре «Практики устойчивого 
развития на территориях высокой природоохранной ценности», в г.Чита, Забайкальский 
край. В семинаре приняли участие специалисты федеральных ООПТ Забайкальского края, 
региональных ООПТ, представители органов исполнительной власти и администраций 
муниципальных образований региона (всего 40 человек). ЭкоЦентр представил опыт по 
поддержке местных инициатив в рамках проектов «Искры надежд российских деревень» 
и «Сохраняем будущее вместе».  

 
12.12.2018 

Итоги Первого Конкурса проектов Фонда «Заповедное посольство» 
подведены.  Благотворительным просветительским Фондом «Заповедное посольство», 
созданным по инициативе ЭкоЦентра «Заповедники», был объявлен Конкурс проектов в 
поддержку заповедных территорий, во второй тур вышло 5 проектов. 

 

 

 

http://www.wildnet.ru/news/13-12-2018-sbornik-sohranyaem-budushee-vmeste
http://www.wildnet.ru/news/12-12-2018-itogi-konkursa-proektov-fonda-zapovednoe-posol-stvo


 

10.12.2018 

 

8 декабря в Москве в Конгресс-центре ЦМТ|Moscow Congress Center прошел 
Общероссийский гражданский форум. На  Форуме  был представлен опыт Эколого-
просветительского центра «Заповедники»  по организации работы с местными 
сообществами, проживающими вокруг и на ООПТ. 

 

5.12.2018   Итоги Конкурса «Бурундук-2018» подведены! 

В День Добровольца ЭкоЦентр "Заповедники" объявил победителей Общероссийского 
Конкурса заповедных волонтеров «Бурундук-2018»! 

Конкурс проводился по 4 номинациям: «Заповедный волонтер года», «Юный заповедный 
волонтер», «Друзья заповедной территории», «Лучшая заповедная территория по работе 
с волонтерами» с двумя категориями: Природные парки и федеральные ООПТ. 
Наибольшее количество заявок пришло по номинации «Лучшая заповедная территория 
по работе с волонтерами». Всего на конкурс было принято 30 заявок, наибольшее 
количество из которых в номинации «Лучшая заповедная территория по работе с 
волонтерами». 

     

 

08.12.2018  

ЭкоЦентр «Заповедники» принял 
участие во Всероссийском Форуме 
добровольцев. Наталья Данилина 
рассказала об опыте  работы 
ЭкоЦентра «Заповедники»  в сфере 
добровольчества на ООПТ на 
секции по «Зеленому 
волонтерству» 

http://www.wildnet.ru/news/05-12-2018-itogi-konkursa-burunduk-2018


03.12.2018 

Заключительный вебинар по теме 
«Коммуникация или как привлечь 
сторонников» по проекту ЭкоЦентра 
"Заповедники" "Сохраняем будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников и их 
социального окружения", реализованного в 
2018 году при поддержке Фонда 
Президентских грантов.  В вебинаре приняли 
участие и посмотрели онлайн более 250 
человек. 

 

30.11.2018 

Специалисты проектной группы ЭкоЦентра «Заповедники» разработали научную и 
художественную Концепции оформления визит-центра Рдейского заповедника в г.Холм 
Новгородской области. 
 

  
 
 
 

29.11.2018 

 «В Мещеру за свежим воздухом и… 
турпродуктом» 

Успешно проведен 2-х-дневный обучающий 
семинар «Создание и развитие туристского 
продукта на базе ресурсов особо 
охраняемых природных территорий 
Рязанской области», проведенный 
ЭкоЦентром «Заповедники» совместно с НП 
«Мещера» по заказу Министерства культуры и 
туризма Рязанской области, для 20 участников 
от правительства Рязанской области, НП 

«Мещерский», представителей районных администраций. 
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01.11.2018 

Проект ЭкоЦентра «Заповедники» «Наше наследие –    ответственность всех поколений» 
победил в Конкурсе Президентских грантов и получил финансовую поддержку на 
реализацию! 

   

 

 

30.10.2018 

В Общественной палате Российской Федерации ЭкоЦентром «Заповедники» совместно с   
двумя Комиссиями Общественной палаты - По развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО и По развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий проведена конференция "Роль сельских НКО в 
сохранении природного и культурного наследия России и развитии экологического 
познавательного туризма" в рамках проекта "Сохраняем будущее вместе» (129 
участников) 

 

 

19.10.2018 

Состоялось открытие Ресурсного центра «Заповедное село Яйлю» 

19 октября, в селе Яйлю Артыбашского сельского поседения Республики Алтай состоялось 
торжественное открытие Ресурсного центра «Заповедное село Яйлю» в рамках проекта 
«Сохраняем будущее вместе». Открытие Ресурсного центра в Яйлю стало важным 
событием в жизни местных жителей. 

                                  

http://www.wildnet.ru/news/26-10-2018-sostoyalos-otkrytie-resursnogo-centra-zapovednoe-selo-yajlyu


12.10.2018 

С 24 по 30 сентября состоялась стажировка в Карелию в рамках проекта «Сохраняем 
будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения», 
реализуемого при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. 

В стажировке приняли участие 14 человек из 5 регионов России.  В рамках стажировки 
прошел Круглый стол «Сохраняем будущее вместе» с участием специалистов 
Костомукшского заповедника и представителей администрации Костомукшского 
городского округа. Участники стажировки постеили объекты Костомукшского заповедника 
и Нациионального парка «Калевальский», деревни Вокнаволок и Суднозеро. 

В рамках стажировки в деревне Вокнаволок Костомукшского городского округа открыт 
Ресурсный центр «SAMPO», работа которого будет направлена на налаживание 
взаимодействия местного населения и заповедника. 

 

 

04.10.2018 

Восстановление аллей А.П.Чехова силами корпоративных волонтеров – Сделано!! 

АО «DHL express» при поддержке Экоцентра «Заповедники» провели на территории 
музея-заповедника «Мелихово» корпоративную волонтерскую экологическую акцию по 
восстановлению исторических аллей. 

02– 10.2018 

Разработана по заказу Всемирного фонда дикой природы  образовательная программа – 

урок к  проекту «Сохранение переднеазиатского леопарда»  

 

4.10.2018 
 Проведен открытый урок для учащихся гимназии №1  города Сочи (40 чел.). И, 
одновременно,  педагогический мастер-класс для более 70 педагогов Краснодарского 
края и 25 специалистов по экопросвещению на ООПТ - участников семинара 
«Интерактивные методы экологического просвещения на ООПТ». 

 

http://www.wildnet.ru/news/04-10-2018-vosstanovlenie-allej-a-p-chehova-silami-korporativnyh-volonterov-%E2%80%93-sdelano


 

С 2 по 7 октября 2018 

Проведен новый тематический  семинар «Интерактивные методы экологического 

просвещения на ООПТ»  для просветителей в Кавказском заповеднике. Представители 13 

особо охраняемых природных территорий и сотрудники Кавказского заповедника 

изучили игровые техники и интерактивные методы подачи информации о природе. (25 

чел.) 

  

 

 

01.10.2018 

Проект ЭкоЦентра «Заповедники» «Заповедная 

академия волонтеров-просветителей» стал 

победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы. 

Проект рассчитан на один год и будет 

реализовываться в Москве. 

 

 

29.09.2018 

В музее-заповеднике Мелихово проведена волонтерская акция компании DHL по 
восстановлению мемориальных аллей, которые высаживал сам  писатель, когда 
проживал в усадьбе.  

 
 

 

 



21.09.2018 

Готовь зимний тур летом! Заповедная Зима 2019 

ЭкоЦентр «Заповеднике» подвел итоги Всероссийского Конкурса «Заповедная зима - 
2019». (700 просмотров этой новости) 

 

 

14.09.2018 

Проектной группой ЭкоЦентра «Заповедники» 
разработаны схема генплана экологического 
маршрута «Большая Пустозерская тропа» на 
территории историко-культурного и ландшафтного 
музея-заповедника «Пустозерск» (Ненецкий 
автономный округ) и проектные предложения по ее 
перспективному обустройству и оформлению в 
период 2019-22 гг. 
 

 
 
 

 

11.09.2018 

При методической и консультативной помощи ЭкоЦентра Завершился экологический 
слет волонтеров компании "НОРНИКЕЛЬ", участниками стали 60 самых активных 
корпоративных волонтеров из 7 регионов России: Москвы, Никеля, Заполярного, 
Норильска, Мончегорска, Читы, Красноярска.  

В Красноярске на территории заповедника "Столбы" и фан-парка "Бобровый лог" прошел 
крупномасштабный экологический слет корпоративных волонтеров компании 
"НОРНИКЕЛЬ", была построена новая часть экологической тропы «Каштаковская», которая 
вошла в Росреестр как федеральный туристический объект, а также высажен сад «Русский 
север» из 700 растений, характерной для данной климатической зоны.  

     

 

http://www.wildnet.ru/news/21-09-2018-gotov-zimnij-tur-letom-zapovednaya-zima-2019
http://www.wildnet.ru/news/11-09-2018-zavershilsya-ekologicheskij-slet-volonterov-kompanii-nornikel
http://www.wildnet.ru/news/11-09-2018-zavershilsya-ekologicheskij-slet-volonterov-kompanii-nornikel


05.09.2018 

Специалисты проектной  
группы ЭкоЦентра 
«Заповедники» 
разработали контент 
серии информационных 
стендов для заповедника 
«Столбы», установленных 
на экотропе   
«Каштаковская», в рамках 
экологического слета 
«Норникеля»: 

 

            

 

03.09.2018 

Проведена стажировка в Полесском районе  Калининградской области.  Участники 
проекта посетили объекты сельского туризма  

14 человек – представители восьми регионов страны – изучили успешный опыт по 
организации сельского туризма в самой западной части России, познакомились с 
работающими проектами и  посмотрели на деятельность уже открытого в 
Калининградской области ресурсного центра. Стажировка проводилась в рамках проекта 
«Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального 
окружения». 

   

 

29.08.2018 

Заповедный тур "Пешком по Смоленскому Поозерью" 

ЭкоЦентр «Заповедники» совместно с объединением «СкандКультура» организовали 
Заповедный тур для любителей и профессионалов скандинавской ходьбы. 

 

9.08.2018 

Корпоративные волонтеры компании "НОРНИКЕЛЬ" провели первые работы по 
восстановлению фруктового сада в Москве в усадьбе Трубецких в "Узком", при 
организационной и методической помощи поддержке "ЭкоЦентра "Заповедники" 

 

 

http://www.wildnet.ru/news/03-09-2018-uchastniki-proekta-posetili-ob-ekty-sel-skogo-turizma-kaliningradskoj-oblasti
http://www.wildnet.ru/news/03-09-2018-uchastniki-proekta-posetili-ob-ekty-sel-skogo-turizma-kaliningradskoj-oblasti
http://www.wildnet.ru/news/29-08-2018-zapovednyj-tur-peshkom-po-smolenskomu-poozer-yu


16.08.2018 

О бизнес-планировании сельского туризма 

Состоялся вебинар "Сельский туризм, бизнес-планирование" – четвертый вебинар по 
проекту "Сохраняем будущее вместе". В вебинаре приняли участие и посмотрели оналйн 
более 350 человек. 

 

 

1-13.08. 2018  

 Палаточный лагерь «Заповедные острова» на Курилах.  

 ЭкоЦентр «Заповедники» совместно с заповедником «Курильский» адаптировали и 
реализовали эколого-просветительскую программу «Заповедные острова» в 
палаточном лагере «Фрегат» для школьников на острове Кунашир в охранной зоне 
заповедника. (20 чел.) 

    

 

 

16.08.2018  

Конкурс проектов в поддержку особо охраняемых природных территорий России 

Благотворительный просветительский фонд «Заповедное посольство» объявляет Конкурс 
проектов в поддержку особо охраняемых природных территорий России. 

 

13.08.2018 

В рамках фестиваля «Заповедный мёд», организованном НП «Башкирия», ЭкоЦентр 
«Заповедники» открыл первый Ресурсный центр по проекту «Сохраняем будущее 
вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения», 
финансируемого Фондом Президентских грантов. Ресурсный центр «Алтын» расположен 
в визит-центра Национального парка Башкирия,в  поселке Нугуш Мелузского района 

http://www.wildnet.ru/news/20-08-2018-o-biznes-planirovanii-sel-skogo-turizma
http://www.wildnet.ru/news/17-08-2018-zapovednye-ostrova-na-kurilah
http://www.wildnet.ru/news/14-08-2018-konkurs-proektov-v-podderzhku-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-rossii


Республики Башкирия.  В фестивале и открытии ресурсного центра приняли участие более 
200 человек. 

    

 

01.08.2018 

Объявлен Всероссийский конкурс «Заповедный сувенир» 2018 

Учащиеся и творческие коллективы учебных заведений, обучающих дизайну, 
декоративно-прикладному искусству и народным промыслам, а также мастера 
художественных ремесел и рукоделия приглашаются принять участие в Всероссийском 
конкурсе «Заповедный сувенир» 2018. (2832 просмотров) 

 

 

30.07.2018 

С 26 по 28 июля ЭкоЦентр «Заповедники» принял участие в V Всероссийской научно-
практической конференции по охране природного и культурного наследия.  
Конференцию организовали Государственный музей-заповедник С.А. Есенина и Окский 
государственный природный биосферный заповедник. В конференции приняли участие 
представители 10 субъектов РФ. Эколого-просветительский центр «Заповедники» провел  
для участников конференции семинар на тему «Вовлечение социального окружения в 
работу по сохранению природного и культурного наследия на особо охраняемых 
территориях».  
 

 

 

25.07.2018 

Организована волонтерская акция. Молодые специалисты Группы компаний АО 
«Зарубежнефть» помогли природно-историческому парку «Битцевский лес»! 

Сотрудники дирекции парка, совместно с  «ЭкоЦентром «Заповедники»  предложили 
добровольцам амбициозную задачу:  400 квадратных  метров  парка были захвачены  
стихийными кострищами, которые необходимо устранить  и засеять травами, которые 

http://www.wildnet.ru/news/01-08-2018-ob-vlen-vserossijskij-konkurs-zapovednyj-suvenir-2018
http://www.wildnet.ru/news/25-07-2018-molodye-specialisty-gruppy-kompanij-ao-zarubezhneft-pomogli-prirodno-istoricheskomu-parku-bitcevskij-les
http://www.wildnet.ru/news/25-07-2018-molodye-specialisty-gruppy-kompanij-ao-zarubezhneft-pomogli-prirodno-istoricheskomu-parku-bitcevskij-les


выдерживают вытаптывание. Работа на данном участке была  выбрана не случайно, это 
площадка детского парка, которая несанкционированно используются для пикников.  
Добровольцы разделились на команды, перекопали поврежденные участки, добавили 
свежего грунта, засеяли травами и огородили площадку сигнальной лентой. Справились 
очень оперативно с задачей, а также подарили новый инвентарь дирекции для 
дальнейшей работы с подобными явлениями. 

   
 

16-18.07.2018 

Оказана методическая помощь в проведении смены в волонтерском лагере НП 
«Плещеево озеро». Занятия по теме «Экологические тропы в системе познавательного 
туризма и экологического просвещения(теория и практикум), «Волонтерство на ООПТ». 
(30 чел.) 

    

 

10.07.2018 

На территории национального парка «Лосиный остров» стартовал, при методической и 
организационной помощи ЭкоЦентра, Заполярный квест «Настройся на эковолну»!! 

В Москве стартовал Заполярный квест «Настройся на эковолну» - проект экологического 
марафона «ПонесЛось!», который проходит в регионах присутствия компании 
«Норникель» и объединяет активных сотрудников . Следующими эстафету примет 
Норильск. Сотрудников заполярного филиала ждёт масштабная уборка на озере Долгое. 
Затем марафон поддержат в Чите. В августе к проекту подключатся коллеги из 
Мончегорска, Заполярного и Никеля. Завершится проект экологической акцией "Застолби 
чистоту", которая пройдет в сентябре в Красноярске. 

 

 

http://www.wildnet.ru/news/10-07-2018-na-territorii-nacional-nogo-parka-losinyj-ostrov-startoval-zapolyarnyj-kvest-nastrojsya-na-ekovolnu
http://www.wildnet.ru/news/10-07-2018-na-territorii-nacional-nogo-parka-losinyj-ostrov-startoval-zapolyarnyj-kvest-nastrojsya-na-ekovolnu


9-11.07.2018 

Помощь в проведении 2-ой смены лагеря и реализации  волонтерской программы в НП 
«Плещеево озеро». Проведены занятия по темам «Познавательный туризм - как 
инструмент экологического просвещения (теория и практикум), «Сеть заповедных 
территорий России», «Законодательные основы добровольчества в России», (30 чел.) 

    

 

10.07.2018 

«Заповедные уроки» и практика создания экологических троп на форуме "Живи, 
Земля!" в Всероссийском детском центре  "Океан" 

ЭкоЦентр «Заповедники» вместе с коллегами из дальневосточных заповедных 
территорий организовал на форуме "Живи, Земля!" в ВДЦ "Океан" заповедные уроки по 
созданию экологических троп. 

 

 

03.07.2018 

Корпоративные волонтеры компании SCM в Приокско-террасном заповеднике!! 

В поддержку объявленного Указом Президента года волонтерства в России, реализации 
глобальных целей ООН по Устойчивому развитию 2030 и 70-летия Центрального 
зубрового питомника компания SCM и эколого-просветительский центр «Заповедники» 
провели корпоративную волонтерскую акцию на территории Приокско-Террасного 
биосферного заповедника. 

 

С 1 по 6 .07. 2018 года на территории НП «Плещеево озеро» при методической помощи 
специалистов ЭкоЦентра проведена двадцатая экологическая экспедиция «Мы – дети 

http://www.wildnet.ru/news/10-07-2018-zapovednye-uroki-po-sozdaniyu-ekologicheskih-trop-na-forume-zhivi-zemlya-v-vdc-okean
http://www.wildnet.ru/news/10-07-2018-zapovednye-uroki-po-sozdaniyu-ekologicheskih-trop-na-forume-zhivi-zemlya-v-vdc-okean
http://www.wildnet.ru/news/03-07-2018-korporativnye-volontery-kompanii-scm-v-prioksko-terrasnom-zapovednike


Волги», в которой приняли участие 180 школьников и студентов из Ярославской и 
Московской областей. Были апробированы программы разработанные по заказу НП 
«Плещеево озеро» - интерактивные экскурсии по экотропам «В гостях у серой цапли» и 
«Кухмарь». 

    

      

 

 

30.06.2018 

Проведена корпоративная волонтерская акция в помощь Приокско-Террасному 
заповеднику.  Волонтеры московского офиса компании SCMGroup собирали, установили и 
пропитали антибиотиком скамейки, столь необходимые для обустройства зоны отдыха и 
экологического обучения гостей заповедника. Примечательно, что для изготовления 
скамеек и оформления площадки компания предоставила в нужном объеме брус и доски 
собственного производства.  

 

 
 

 

 

 



29.06.2018  

Для усиления просветительских возможностей новых маршрутов национального парка 
«Плещеево озеро» специалисты ЭкоЦентра «Заповедники» разработали и передали 
парку серию методических и дидактических материалов для проведения 
интерактивных экскурсий по экотропам «Кухмарь» и «В гостях у серой цапли». 
 

 
 

 

 

25.06.2018 

Об инструментах продвижения экологического туризма 

ЭкоЦентр «Заповедники» проведен вебинар на тему «Продвижение экологического 
туризма как инструмента взаимодействия ООПТ, НКО и местного населения» . Вебинар 
организован в рамках проекта «Сохраняем будущее вместе». В вебинаре приняли участие 
и просмотрели его запись более 900 человек. 

 

 

 

25.06.2018 

Проведен тренинг «Фандрейзинг для заповедных НКО» 

В рамках проекта «Сохраняем будущее вместе» проведен 3-ех дневный семинар 
«Фандрейзинг для заповедных НКО». Восемнадцать участников – представителей 
заповедных территорий и их партнеров. Множество идей поиска финансирования для 

http://www.wildnet.ru/news/25-06-2018-ob-instrumentah-prodvizheniya-ekologicheskogo-turizma
http://www.wildnet.ru/news/25-06-2018-fandrejzing-dlya-zapovednyh-nko


некоммерческих организаций и проектов заповедных территорий. Так можно кратко 
описать тренинг «Фандрейзинг для заповедных НКО» с Владимиром Вайнером. 

   

 

 

18-20.06.2018 

Волонтерские будни с ЭкоЦентром "Заповедники" на берегах Плещеева озера 

Экоцентр «Заповедники» разработал и реализовал " образовательную программу для 
волонтеров национального парка "Плещеево озеро. Студенты, участвующие в 
волонтерском лагере, познакомились с системой заповедных территорий России, 
получили информацию об особенностях работы ООПТ в области экологического 
просвещения и познавательного туризма. Теория была подкреплена практической 
работой на территории национального парка. (30 участников) 

              
 

 

 

09.06.2018 

Итоги Всероссийского конкурса проектов «Заповедные острова России» 

ЭкоЦентр «Заповедники» подвел итоги традиционного Всероссийского конкурса 
проектов «Заповедные острова России», реализованных в 2017-2018 годах. Конкурс 
проходил при поддержке Минприроды России. 

 

02.06.2018 

Усадьба Трубецких в Узком впервые приняла волонтеров на своей территории. Помочь в 
благоустройстве вызвались волонтеры из компании Arconic. 

http://www.wildnet.ru/news/21-06-2018-volonterskie-budni-s-ekocentrom-zapovedniki-na-beregah-plesheeva-ozera
http://www.wildnet.ru/news/09-06-2018-itogi-vserossijskogo-konkursa-proektov-zapovednye-ostrova-rossii


Был предложен достаточно широкий фронт работ: расчистка заросшей мемориальной 
аллеи возле исторических оранжерей, высадка сиреней, полив Аллеи Славы, покраска 
забора, высадка гортензий, рододендрона и фиалок на малом цветнике усадьбы, 
подвязка разросшихся пионов, уборка ветровала около прудов и вдоль аллеи Пастернака. 

  

 

 

 

23.05.2018 

Запуск экомарафона НорНикеля "Понеслось!" 

Стартовал экологический марафон "Понеслось" компании НорНикель, экспертную 
поддержку которого обеспечивает ЭкоЦентр "Заповедники". 

 

21.05.2018 

Создавая возможности для сотрудничества 

Зачем нужны ресурсные центры для сельских НКО в поселениях, расположенных на 
территории или вблизи заповедных территорий? Как будут складываться отношения 
между особо-охраняемыми природными территориями и местным сообществом через 5 
лет? Почему опасно «причинять» добро и что является главной мотивацией движения? 
Ответы на эти и другие вопросы искали участники семинара «Роль НКО в сохранении 
природного и культурного наследия и развитии сельских поселений»  в Валдайском НП. 
В семинаре приняли участие 20 человек из 7 регионов России. Семинар проведен в 
рамках проекта «Сохраняем будущее вместе». 

 

 

 

http://www.wildnet.ru/news/23-05-2018-zapusk-ekomarafona-nornikelya-poneslos
http://www.wildnet.ru/news/21-05-2018-sozdavaya-vozmozhnosti-dlya-sotrudnichestva


14.05.2018 

Вебинар для участников конкурса "Заповедная зима-2019" 

В пятницу, 18 мая, в 11.00 для участников конкурса турпроектов "Заповедная зима-2019" 
проведен закрытый технический вебинар. 

 

10.05.2018 

Конкурс "Заповедная зима-2019" 

В целях содействия реализации потенциала особо охраняемых природных территорий 
России в экологическом просвещении путем вовлечения ООПТ в развитие внутреннего 
туризма в России АНО «Экоцентр «Заповедники» организует Всероссийский конкурс 
проектов «Заповедная зима-2019». 

 

25.04.2018 

25 апреля ЭкоЦентр "Заповедники" провел вебинар "Экологический туризм на ООПТ", 
организованный в рамках проекта "Сохраняем будущее вместе", поддержанного Фондом 
президентских грантов.В вебинаре участвовало и просмотрело после опубликования 
более 600 человек. 

 

 

17.04.2018 

Заповедные уроки в лагере  «Орленок» 

С 9 по 14 апреля 2018 во Всероссийском детском центре «Орленок» в рамках смены юных 
экологов Российского движения школьников (РДШ) ЭкоЦентр «Заповедники» провел 
семинар «Разработка и проведение заповедных уроков: Роль ООПТ в сохранении редких 
видов животных. Интерактивные методы». (15 чел.) 

Проведены занятия по апробации двух модулей программы «Сохранение 
переднеазиатского леопарда» (300 чел.) 

       

http://www.wildnet.ru/news/14-05-2018-vebinar-dlya-uchastnikov-konkursa-zapovednaya-zima-2019
http://www.wildnet.ru/news/10-05-2018-konkurs-zapovednaya-zima-2019
http://www.wildnet.ru/news/17-04-2018-zapovednye-uroki-v-orlenke


 

05.04.2018 

"Экопросвещение и экотуризм - вместе эффективнее".  В этом убедились участники 
семинара «Развитие познавательного туризма как эффективной формы экологического 
просвещения на ООПТ», организованного ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках проекта 
«Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального 
окружения», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Представители  заповедников «Шульган-таш», «Печоро-Илычский», «Кроноцкий», 
«Кавказский», «Костомукшский», «Заповедное Подлеморье», национальных парков 
«Башкирия», «Мещёра», «Чикой» вместе с экспертами ЭкоЦентра  постигали мастерство 
стратегического планирования, учились «строить» экотропы и визит-центры, создавать 
туристические продукты, использовать интерактивные методы работы с посетителями. 
Теория закреплялась мозговым штурмом, ролевой игрой, работой в малых группах, 
учебной экскурсией в Дарвиновский музей, где раскрывались профессиональные 
подходы к созданию интерактивных экспозиций и познавательных программ. (12 чел.) 

        

 

29.03.2018 

Сезон корпоративного волонтерства 2018 - открыт! Год волонтера набирает обороты и 
мы открываем сезон корпоративных волонтерских акций в Волжско-Камском 
заповеднике, вместе с компанией "BAT-Россия" 

Волонтеры покрыли защитными составами деревянные скамейки для дендрария, 
которые были заказаны ими заранее, пропитали скворечники и синичники морилкой, 
которые были специально заготовлены для акции и накололи дров для работы дирекции.  

  
 

 

http://www.wildnet.ru/news/05-04-2018-sezon-korporativnogo-volonterstva-2018-otkryt


27.03.2018 

Роль НКО в сохранении природного и культурного наследия, и развитии сельских 
поселений 

30 марта прошел международный Круглый стол «Роль НКО в сохранении природного и, 
тесно связанного с природой, культурного наследия, и развитии сельских поселений». 

За круглым столом собрались участники 
двух проектов ЭкоЦентра «Заповедники»: 
«Искры надежд для российских 
деревень», реализованного в 2014-2016 
годах при со-финансировании 
Европейского союза, и проекта 
«Сохраняем будущее 
вместе…», реализованного при 
поддержке Фонда Президентских 
грантов. В работе Круглого стола приняли 
участие специалисты из 10 регионов 

России, а также специалист по взаимодействию с местным населением из Латвии (всего 
30 человек).  

 

20.03.2018 

Семинар по теме «Как привлечь бизнес для решения задач ООПТ или как найти ресурсы 
для заповедных территорий» проведен в г.Жигулевск при поддержке Ассоциации 

национальных парков и заповедников 
Приволжского федерального округа. 

Заповедники «Гыданский», 
«Жигулевский», «Нургуш», 
«Магаданский», «Волжско-Камский», 
«Юганский», «Кавказский» и 
национальные парки «Кенозерский», 
«Алания», «Бузулукский бор», «Лосиный 
остров», «Самарская Лука» освоили 
новые инструменты взаимодействия с 
бизнес-компаниями на семинаре 
ЭкоЦентра «Заповедники» и 
Национального парка «Самарская Лука». 

 

 

06.03.2018 

Весна в проекте «Сохраняем будущее вместе» 

С 1 по 3 марта в Башкирии прошел тренинг в рамках проекта «Сохраняем будущее 
вместе». Башкирия встретила участников проекта Президентского фонда «Сохраняем 
будущее вместе. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения». 
Семинар.  На одной площадке собрались представители ООПТ, местных жителей, в том 

http://www.wildnet.ru/news/27-03-2018-rol-nko-v-sohranenii-prirodnogo-i-kul-turnogo-naslediya-i-razvitii-sel-skih-poselenij
http://www.wildnet.ru/news/27-03-2018-rol-nko-v-sohranenii-prirodnogo-i-kul-turnogo-naslediya-i-razvitii-sel-skih-poselenij
http://www.wildnet.ru/news/vesna-v-proekte-sohranyaem-budushee-vmeste


числе предпринимателей, и районных администраций из Республик Башкорстан, 
Карелии, Алтай, Алтайского края и Оренбургская область. (всего 20 участников).   
 

  

 

22.02.2018 

«День Бурундука» в Центральном доме художника 

20 февраля в рамках фестиваля «Первозданная Россия» мы, ЭкоЦентр «Заповедники», 
провели День заповедного волонтера или «День Бурундука» в Центральном доме 
художника на Крымском валу. Весь день на центральной сцене проходили презентации 
волонтерских лагерей на заповедных территориях, мастер-классы, а также 
транслировались фильмы о заповедных территориях. 

   

 

 

21.02.2018 

Вебинар на тему взаимодействия ООПТ и местного населения 

21 февраля в 12.00 прошел вебинар "ООПТ и 
социальное окружение, клубы друзей, ТОС и другие 
заповедные НКО". В вебинаре участвовали 90 человек 
и еще более 100 просмотрели запись вебинара на 
сайте.  
 

 

 

 

 

 

http://www.wildnet.ru/news/den-burunduka-v-central-nom-dome-hudozhnika
http://www.wildnet.ru/news/besplatnyj-vebinar-na-temu-vzaimodejstviya-oopt-i-mestnogo-naseleniya


07.02.2018 

Круглый стол «Старт проекта: 
«Сохраняем будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников 
и их социального окружения». 26 
января ЭкоЦентр «Заповедники» 
провел первую организационную 
встречу участников и партнеров 
проекта «Сохраняем будущее вместе. 
Сотрудничество во имя заповедников 
и их социального окружения». 
Мероприятие прошло в Центре 
«Благосфера» при участии партнеров 

проекта, а также представителя Фонда Президентских грантов. Всего 18 участников. В 
рамках встречи создан календарь проекта и определен план работы по проекту на 
ближайший год. 

  

 

11.01.2018 

Начало Года волонтеров – добровольцев. Oткрытое занятие «Всероссийский 
заповедный урок продолжается… » для добровольцев – экопросветителей 

11 января 2018 года в 101-ый день рождения первого государственного заповедника 
России- Баргузинского, ЭкоЦентр «Заповедники» совместно с Российским движением 
школьников и МГПУ при информационной поддержке Минприроды России провел 
открытое занятие для студентов «Всероссийский заповедный урок продолжается… » или 
Как стать добровольцем – экопросветителем. (50 участников) 
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